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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
В условиях рыночных преобразований, происходящих в России, возрастает
потребность в высококвалифицированного управленческого аппарата, бухгалтерах,
экономистах. В связи с чем особую актуальность приобретает изучение бухгалтерского
управленческого учета.
Целью освоения учебной дисциплины «Управленческий учет (продвинутый
уровень)» является углубление студентами знаний бухгалтерского учета, получение
системных знаний в области методики бухгалтерского учета, основных тенденциях
развития на современном этапе, а также формирование у студентов теоретических и
практических навыков по организации бухгалтерского управленческого учета,
необходимых для выработки, обоснования и принятия управленческих решений,
формирование необходимых магистру компетенций.
Учебные задачи дисциплины:
 получить знания и развить навыки работы с бухгалтерской информацией,
необходимой для принятия управленческих решений;
 получить представление о нормах профессиональной этики бухгалтера;
 изучить цели и концепции бухгалтерского управленческого учета, его предмет
и объекты;
 освоить требования к ведению бухгалтерского управленческого учета и
формированию отчетной информации;
 понимать экономическую связь бухгалтерского управленческого учета с
финансовым учетом, финансовой отчетностью и другими дисциплинами;
 ознакомиться с порядком и требованиями документального оформления
информации, необходимой для принятия управленческих решений;
 овладеть методикой и порядком ведения учета и калькулирования затрат на
производство продукции, принципами классификации затрат для целей управленческого
учета, составлением бюджетов на краткосрочную и долгосрочную перспективу,
определением связи между выручкой, затратами и прибылью (точки безубыточности).
 уметь формировать показатели бухгалтерской управленческой отчетности,
анализировать их и научиться использовать эти данные для принятия управленческих
решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к блоку вариативных
дисциплин учебного плана.
Дисциплина основывается на знании дисциплины: «Бухгалтерский финансовый
учет».
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»,
студент должен:
знать:
 основные принципы и регламентацию ведения бухгалтерского учета в РФ
(ОПК-2) ;
 основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета
активов,
обязательств,
затрат, финансового результата, капитала коммерческих
организаций(ОПК-2);

 систему классификации и методов учета затрат и калькулирования
себестоимости, порядок их применения (ПК-8);
 основные принципы составления бюджетов на краткосрочную и долгосрочную
перспективу(ПК-3);
 систему сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского
управленческого учета и составления отчетности(ОПК-3);
 задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования учетной информации
для характеристики финансового состояния организации, принятия
управленческих решений и изменениях в ее финансовом состоянии и
финансовых результата (ПК-3);
 методики учета объектов бухгалтерского учета (ПК-8);
уметь:
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки
показателей, необходимых для принятия управленческих решений (ОПК-2);
 решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов
бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью
последующего ее представления в управленческой отчетности и использования
в процессе принятия решения (ОПК-3);
 использовать систему знаний концепции развития бухгалтерского
управленческого учета с применением международного опыта(ПК-3);
 грамотно интерпретировать и применять современные методы учета
и
бюджетирования в отношении отдельных объектов учета и деятельности
организации в целом (ПК-8);
владеть:
 практическими навыками самостоятельного выполнения учетных операций по
всем объектам бухгалтерского управленческого учета (ПК-3);
 навыками определения взаимосвязи финансового, управленческого и
налогового учета при подготовке информации для принятия управленческих
решений (ОПК-2);
 навыками
использования информации финансового учета и финансовой
отчетности в процессе принятия управленческих решений (ПК-3);
_ основополагающими принципами и концепциями учета, его методами (ОПК3);
 методикой бухгалтерского учета в отношении его объектов (ОПК-3);
 навыками аналитического и синтетического учета хозяйственных операций
коммерческих организаций; оформления бухгалтерских документов;
осуществления инвентаризации активов и обязательств(ПК-8).
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является основой для изучения
таких последующих дисциплин, как «Международные стандарты учета и финансовой
отчетности»», «Комплексный экономический анализ».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

компетенций:
ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
1.Знать:
-систему классификации и методов учета затрат и калькулирования себестоимости,
порядок их применения;

-основные принципы составления бюджетов на краткосрочную и долгосрочную
перспективу;
2.Уметь:
-использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки
показателей, необходимых для принятия управленческих решений;
3.Владеть:
-практическими навыками самостоятельного выполнения учетных операций по
всем объектам бухгалтерского управленческого учета;
-навыками определения взаимосвязи финансового, управленческого и налогового
учета при подготовке информации для принятия управленческих решений;
ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
1. Знать:
-задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования учетной информации
для характеристики финансового состояния организации, принятия управленческих
решений и изменениях в ее финансовом состоянии и финансовых результатах;
2. Уметь:
-использовать
систему
знаний
концепции
развития
бухгалтерского
управленческого учета с применением международного опыта;
3. Владеть:
-навыками
использования информации финансового учета и финансовой
отчетности в процессе принятия управленческих решений;
ОПК-2готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
В результате освоения компетенции ОПК – 2 студент должен:
1.Знать:
- основные принципы и регламентацию ведения бухгалтерского учета в РФ;
- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов,
обязательств,
затрат,
финансового результата, капитала коммерческих
организаций;
2.Уметь:
 использовать систему знаний концепции развития бухгалтерского
управленческого учета с применением международного опыта;
3.Владеть:
- навыками
использования информации финансового учета и финансовой
отчетности в процессе принятия управленческих решений;
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения
В результате освоения компетенции ОПК – 3 студент должен:
1.Знать:
- систему сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского
управленческого учета и составления отчетности;
2. Уметь:
 решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов
бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью
последующего ее представления в управленческой отчетности и использования
в процессе принятия решения;
3.Владеть
- основополагающими принципами и концепциями учета, его методами;

- методикой бухгалтерского учета в отношении его объектов;
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований
1.
Знать:
- систему сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского
управленческого учета и составления отчетности;
- методики учета объектов бухгалтерского учета
2.
Уметь:
- грамотно интерпретировать и применять современные методы учета и
бюджетирования в отношении отдельных объектов учета и деятельности
организации в целом;
3.
Владеть:
-навыками аналитического и синтетического учета хозяйственных операций
коммерческих организаций; оформления бухгалтерских документов;
осуществления инвентаризации активов и обязательств.
Промежуточная аттестация в1 семестре – зачет
VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения
№
п/
п

Аудиторные часы
(контактная работа)
Лекции

1

Всего

Тема1

1

2

Практические
занятия

Самостоятельная работа

2

3

Тема2

1

2

3

Формы
освоение
теоретическо
го материала,
подготовка к
практическим
занятиям,
выполнение
указанных
выше
письменных/
устных
заданий,
работа с
литературой.
освоение
теоретическо
го материала,
подготовка к
практическим
занятиям,
выполнение
указанных
выше
письменных/
устных
заданий,
работа с
литературой.

Интерактив
ные формы
обучения

Формы
текущего/
рубежного
контроля

часы

4

8

1

1

Проведение
устного
опроса
магистранто
в,
обсуждение
докладов и
выступлений
,дискуссия
по наиболее
актуальным
и спорным
вопросам
Проведение
дискуссии.
Обсуждение
докладов и
сообщений,
домашнее
задание

3

Тема3

1

4

3

2

3

Тема 6

1

7

2

Тема5

1

6

3

Тема4

1

5

2

2

3

Тема7
1

2

3

освоение
теоретическо
го материала,
подготовка к
практическим
занятиям,
выполнение
указанных
выше
письменных/
устных
заданий,
работа с
литературой.
освоение
теоретическо
го материала,
подготовка к
практическим
занятиям,
выполнение
указанных
выше
письменных/
устных
заданий,
работа с
литературой.
освоение
теоретическо
го материала,
подготовка к
практическим
занятиям,
выполнение
указанных
выше
письменных/
устных
заданий,
работа с
литературой
освоение
теоретическо
го материала,
подготовка к
практическим
занятиям,
выполнение
указанных
выше
письменных/
устных
заданий,
работа с
литературой
освоение
теоретическо
го материала,
подготовка к
практическим
занятиям,

12

8

8

8

8

1

устного
опроса
магистранто
в,
обсуждение
докладов и
выступлений
,дискуссия
по наиболее
актуальным
и спорным
вопросам,
домашнее
задание

1

Проведение
дискуссии.
Обсуждение
докладов и
сообщений,
тестировани
е, домашнее
задание

1

Проведение
устного
опроса
магистранто
в,
обсуждение
докладов и
выступлений
,дискуссия
по наиболее
актуальным
и спорным
вопросам,
домашнее
задание

1

Проведение
дискуссии.
Обсуждение
докладов и
сообщений,
домашнее
задание

2

Проведение
устного
опроса
магистранто
в,
обсуждение

8

Тема8

Всего по
дисциплине

1

2

3

8

16

24

выполнение
указанных
выше
письменных/
устных
заданий,
работа с
литературой
освоение
теоретическо
го материала,
подготовка к
практическим
занятиям,
выполнение
указанных
выше
письменных/
устных
заданий,
работа с
литературой
48

докладов и
выступлений
,дискуссия
по наиболее
актуальным
и спорным
вопросам

8

2

10

Проведение
дискуссии.
Обсуждение
докладов и
сообщений,
домашнее
задание

Зачет

